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О введении курса ОРКСЭ 
с 1 сентября 2012 года

Минобрнауки России информирует об утверждении распоряжением

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р плана

мероприятий по введению с 2012/13 учебною года во всех субъектах Российской

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  Распоряжение, План, курс 
ОРКСЭ).

Во исполнение пункта 1 Плана Минобрнауки России утверждены приказы: 

от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № Ю89 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
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примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования».

В соответствии с вышеуказанными приказами Минобрнауки России курс 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012/2013 учебного года включен в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часов.

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики); 

изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 

этики по выбору обучающихся, их родителей (законных представителей).

В субъекты Российской Федерации были направлены методические 

рекомендации по введению курса ОРКСЭ, в том числе об организации работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, о прикреплении регионов к 

стажировочным площадкам (письма: от 8 июля 2011 г. № МД-883/03; от 24 октября

2011 г. № МД-1427/03). Информационная поддержка на сайте: http://orkse.org.

Для формирования единого системного подхода к преподаванию курса ОРКСЭ 

Минобрнауки России была организована подготовка тьюторов. При необходимости, 

по заявкам субъектов Российской Федерации, могут быть проведены дополнительные 

курсы для специалистов.

Прошу организовать работу по исполнению Распоряжения и взять под личный 

контроль своевременное предоставление материалов о готовности региона 

к введению курса ОРКСЭ (согласно приложению). С учётом рассмотрения вопроса 

«О введении комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» на Коллегии Минобрнауки 

России 20 марта 2012 года, срок предоставления материалов ~ до 27 февраля

2012 года.

Материалы направить в адрес Минобрнауки России и оперативно - 

по электронным адресам:

Центральный, Северо-Западный федеральные округа -  куратор Хибученко 

Елена Константиновна т./ф. 8-(499)-23 7-86-24, 8-(499)-237-82-34; hibuchenko-

ek@mon.gov.ru; boskakova-sa@mon.gov.ru;
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Северо-Кавказский, Южный федеральные округа -  куратор Иоддыч Марина

Вячеславна, т./ф. 8<499)-237-93-22; Ш усЬ-шу^ оп.доуж;
Приволжский, Сибирский федеральные округа -  куратор Лашина Ирина

Васильевна, т./ф. 8-(499)-237-92-82,lankim-iv@mon.sov.m;
Дальневосточный, Уральский федеральные округа -  куратор Трипольская Ирина

Юрьевна, т./ф. 8Ч499>237-72-68, tri^olHkaya-iv^mon.govju.

Приложение: на л.

М.В. Дулинов


